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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп»

1. Общие положения
Районный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорожный калейдоскоп» (далее - конкурс) проводится МБОУ «ОСОШ №2» СП 
«УДЮЦ» (далее СП «УДЮЦ» ) совместно с ГИБДД ОМВД по Устьянскому району в 
рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области 2013-2025г.» и плана работы по 
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма на 2018-2019 учебный 
год.

Цель конкурса: .повышение эффективности работы образовательных 
организаций по обучению несовершеннолетних Правилам дорожного движения и 
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.

Основными задачами конкурса являются:
• формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на 

дороге и предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма;
• пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников 

движения,
• поддержка деятельности образовательных учреждений, направленной на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
• совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности 

дорожного движения;
• укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики;
• ознакомление общественности с творческими достижениями юных авторов, 

поддержка и поощрение талантливых (одаренных) детей.

2. Организаторы конкурса
- Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный район»
- МБОУ «ОСОШ №2» СП «УДЮЦ» совместно с ОМВД по Устьянскому району 

ГИББД;
3. Участники конкурса

В районном конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций района. Возраст участников 7 - 1 8  лет.
Возрастные категории:

1- я возрастная группа -  7-10 лет;
2- я возрастная группа -11-14 лет;
3- я возрастная группа -  15 -18 лет.
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4. Финансирование, организация конкурса
Финансирование районного этапа конкурса осуществляется за счет привлечённых 

средств.
Конкурс проходит в 3 этапа:

I этап проводится в образовательных учреждениях, сроки проведения - сентябрь
-  начало октября 2018г.

II этап - районный конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» - 16 - 24 октября 2018года.
Работы принимаются с 16 по 19 октября с заявкой в печатном и электронном 
вариантах в СП «УДЮЦ» п. Октябрьский ул. Магистральная 13.
Оформление выставки - 22 октября 2018 года.
Работа выставки, экскурсии ( по заявкам) - 22-23-24 октября.
Подведение итогов 25 октября 2018г

III этап - областной 16 ноября в ГБОУ «ДДЮТ»

5. Требования к конкурсным работам
Конкурсные работы (индивидуальные и коллективные) сопровождаются 

информацией - этикеткой:
- наименование образовательной организации;
- ФИ автора (полностью), класс, возраст;
- название работы, номинация, возрастная категория, техника выполнения;
- ФИО педагога (полностью), ответственного за выполнение работы, контактный 

телефон.
Требования к работам:

работы должны быть оформлены эстетично;
-  работы, предполагающие расположение на стене, должны иметь надёжные 
крепёжные приспособления;
-  от образовательной организации может быть представлено не более 9 работ (от 
средних школ) и не более 6 (от основных).

Номинации конкурса:

Для участия в конкурсе могут быть представлены коллективные и 
индивидуальные работы на тему дорожной безопасности по номинациям:

Номинация «Декоративно- прикладное творчество»: игрушки, аппликации,
дидактические материалы, игры выполняются из любого материала. Габаритные 

размеры предоставляемых работ должны быть не более 0,8 м х 0,8 м х 1 м.

Номинация «Художественное творчество»: рисунки, плакаты, комиксы, книжки;
• рисунок (формат А4) - материал: гуашь, акварель, мелки, тушь и т.п;
• плакат (формат А1) - материал: краски, гуашь, фломастеры, мелки, тушь ит.п.;

I
Работа должна быть оформлена в рамках или паспарту с указанием полной 
информации.
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Номинация «Фототворчество»:
• Фотоснимки (формат А4), - чёрно-белые, цветные, оформленные в рамках или
паспарту с указанием полной информации.

Номинация «Видеотворчество»:
• Видеоклипы ( от 1 до 3 мин);
• Видеофильмы ( до 10 мин) на дисках в формате MPEG, AVI, DVD.

Участникам конкурса предлагается раскрыть в конкурсных работах одну или 
несколько тем: безопасность дорожного движения; особенности службы инспекторов 
ДПС; необходимость выполнения требований правил дорожного движения для 
пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей транспортных средств; важность 
примера родителей и взрослых участников дорожного движения.

При рассмотрении работ будут учитываться знания правил дорожного движения, 
оригинальность, доходчивость, грамотность, новизна.

Участники конкурса могут представить свои работы вместе со своей фотографией 
форматом 10х 15 см. (цветная или черно- белая)

Конкурсные работы не должны иметь ошибок по ПДД. Работы, имеющие в своем 
содержании ошибки в толковании и объяснении ПДД, рассматриваться не будут. На 
конкурс не принимаются работы, которые являются копиями типографских и 
Интернет - источников по тематике конкурса.

Срок хранения работ -  1 неделя со дня закрытия выставки.
За сохранность работ по истечении срока хранения организаторы ответственности 
не несут.

6. Критерии оценки работ
«Декоративно-прикладное творчество: игрушки, аппликации, дидактический 

материал, игры» макс, балл за каждый критерий 3;
1. Соответствие представленных работ заявленной тематике (соответствие ПДД, качество и 

полнота раскрытия темы, эстетический вид);
2. Новизна и оригинальность авторской идеи ( Присутствие личной позиции автора);
3. Художественный уровень работы (качество выполнения, применение разных техник, 

соответствие возрасту)

«Художественное творчество: рисунки» макс, балл за каждый критерий 3;

1. Соответствие представленных работ заявленной тематике (соответствие ПДД .качество и 
полнота раскрытия темы, социальная значимость)

2. Новизна и оригинальность авторской идеи (присутствие личной позиции автора);
3. Художественный уровень рисунка (выразительность, эмоциональность, яркость, образность)

«Фототворчество: фотографии»
1 .Соответствие представленных работ заявленной тематике (соответствие ПДД. качество и 

полнота раскрытия темы, социальная значимость) макс. 36/»
2. Новизна и оригинальность авторской идеи ( присутствие личной позиции автора);
3. Художественный уровень фотографии ( выразительность, эмоциональность, яркость,
образность) макс. 36;;



4. Творческая аннотация, предыстория, история создания фото-макс. 36.

«Видеотворчество: видеоклипы, видеофильмы»
Наличие названия фильма в начале, наличие титров в конце: (автор фильма, исполнители, 

создатели, год)
Требования к содержанию:

• Соответствие теме конкурса.
• Аргументированность и ясность раскрытия идеи мультфильма, видеоролика.
• Оригинальность идеи.
• Законченность.
• Наличие звукового сопровождения: озвучивание ролей, фоновое сопровождение.
• Качество видеосъёмки: картинка статична, движения камеры чёткие и плавные.
• Общее эстетическое восприятие.

Жюри оценивает представленные работы по пятибальной шкале.
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8. Подведение итогов конкурса
Оргкомитет формирует жюри конкурса. Все работы оцениваются согласно 

критериям оценок, представленным в положении. Формируется итоговый протокол 
оценки работ. Работы победителей будут отправлены на III- этап конкурса.
Сводный протокол оценок членов жюри не разглашается.
Решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.

9. Награждение победителей
Участники, победившие в номинациях , награждаются грамотами. Все участники 

конкурса получают свидетельство.
Конкурс завершается проведением районной выставки «Дорожный калейдоскоп» 

и публикацией материалов на сайте СП «УДЮЦ» и в СМИ.

10. Контактные телефоны:
МБОУ«ОСОШ№2»СП«УДЮЦ» 8-921-241-54-34-Попова Лариса Викторовна, 
alarisapopova@yandex.ru

Приложение № 1
Заявка на участие

в районном конкурсе детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный
калейдоскоп»

Учебное заведение_____________
Контактный телефон руководителя

Списочный состав участников.

Ф.И.О.
участника

Класс,
возраст, дата 

рождения

Тема работы, 
номинация

Руководитель
(Ф.И.О..
должность)

С огласие на 
обработку
персональны х данных, 
подкрепляю тся 
подписью  участника.

Уважаемые руководители! Убедительная просьба, указывать всю информацию строго по заявке. 
Заявки принимаются только в программе Microsoft Office Word.

mailto:alarisapopova@yandex.ru

